
 

 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41. 

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631 

1.5. ИНН эмитента 7706561875 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36193-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.elementleasing.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

18 сентября 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, в 

увеличенные сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 №115-ФЗ. 

 

Объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации, 

установленных Положением №454-П в отношении раскрытия промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: соблюдение 

эмитентом мер и ограничений, способствующих нераспространению коронавирусной инфекции, 

введенных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности», включая перевод большей части сотрудников эмитента на дистанционный характер 

работы, в связи с чем возникла необходимость в дополнительном времени для подготовки и раскрытия 

указанной отчетности. 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 

с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: Событие не имеет отношения к третьим лицам. 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 



 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Событие не 

связано с решениями уполномоченных органов управления Эмитента или третьего лица. 

 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-01, размещенные в рамках программы биржевых облигаций 

серии 001P, идентификационный номер программы 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, 

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-36193-R-001P от 16.03.2018. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ0L6; 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-02, размещенные в рамках программы биржевых облигаций 

серии 001P, идентификационный номер программы 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, 

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-02-36193-R-001P от 04.04.2019. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100A41; 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 

4B02-04-36193-R от 08.11.2013. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - 

RU000A0JWC66. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 18 сентября 2020 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг» 

   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата  18  сентября 20 20 г. М.П.  

   

 

 


